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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 81 «Снежинка» г. Грозного 

(наименование объекта (территории) 

Чеченская Республика г. Грозный 
(наименование населенного пункта) 

20 20 г. 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Наименование вышестоящей 

организации по принадлежности, 
наименование, адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося 
правообладателем объекта 

(территории) 

Департамент дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного, 
Юр.адрес: 

г. Грозный проспект В. В. Путина 10 а, 

тел.: +7(8712) 29-48-63, 
Факт.адрес: г. Грозный, ул. Хачукаева, 

16; тел.: +7(8712) 29-48-63, 
mu-ddu@mail.ru, www.ddu-groz.ru 

 

Адрес объекта (территории), телефон, 

факс, электронная почта 

г. Грозный ул. Тучина, 3, тел.: +7 

(928) 788-90-70, 
grozmds81@mail.ru 

Основной вид деятельности органа 
(организации) 

Реализация общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

различной направленности, а также 
обеспечение воспитания, обучения, 
присмотра, ухода и оздоровления 

детей 
 

 

Категория опасности объекта 

(территории) 

 

3 категория 

 

Общая площадь объекта (территории), 
кв. метров, протяженность периметра, 

метров) 

Общая площадь – 3745,0 кв.м.,  
протяженность по периметру –250,0 

п.м. 

 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на пользование 

земельным участком  
и свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости, номер и дата 
их выдачи 

Свидетельство о государственной 
регистрации права на земельный 

участок 95 АА №256983 от 

21.01.2013г., свидетельство о 
государственной регистрации права на 

здание 95 АА №422100 от 05.12.2014г. 
 

Ф.И.О.  должностного лица, 

осуществляющего непосредственное 
руководство деятельностью 

работников  
на объекте (территории), служебный 

Заведующий – Ирисханова Хеда 
Хусаиновна, тел.: +7 (928) 788-90-70, 

Grozmds81@mail.ru 

mailto:mu-ddu@mail.ru
http://www.ddu-groz.ru/


 

 

 

 

(мобильный) телефон, факс, 
электронная почта 

 

Ф.И.О.  руководителя органа 
(организации), являющегося 

правообладателем объекта 
(территории), служебный (мобильный) 

телефон, электронная почта 

Врио Мэра г. Грозного – Хаджимурадов  
Иса Нажадиевич,  

тел.: +7(8712) 22-20-82, 

grozmer@mail.ru 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 
лицах, находящихся на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории): 12 – часовой рабочий день, с 
понедельника по пятницу с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота, 
воскресенье – выходные. При проведении спортивно-массовых мероприятий 

(утренников) – в соответствии с графиком мероприятий.  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории):           43 чел.  
(человек) 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение 
дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории), сотрудников охранных организаций:             190 чел.  

(человек) 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 

время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных 
лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 
имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций: 1-5 чел.  
(человек) 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 

арендаторы отсутствуют    
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее 

количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая 
площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) 

руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения 
(размещения) на объекте (территории) 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

1.  Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 



 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

критического 
элемента 

Количество 

работников, 
обучаю-
щихся и 

иных лиц, 
находя-

щихся на 

элементе 
(человек) 

Общая 
площадь 

(кв. 

метров) 

Характер террористической угрозы Возможные последствия 

1 Столовая  

 
 

 
4 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
До 150 чел. 

 
 
 

 
 
 

15кв.м 

Захват или угроза захвата 
заложников, взрыва, поджога, 

размещения или попытки 
размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), применение 
нарушителями холодного и/или 

огнестрельного оружия (гранат); 

террористический акт совершаемый 
террористом-смертником; 
минирование помещений; 

поражения опасными веществами; 
применение сильнодействующих 

отравляющих, радиоактивных, 
химических и/или биологических 
веществ, способных привести к 

массовой гибели людей; 
возникновение массовых 

инфекционных заболеваний (при 

разрушении или повреждении 
водопроводной канализационной 

сети и других объектов 
коммунального хозяйства, при 
непосредственном попадании 

патогенов в организм человека 
воздушно-капельным путем); 

Психологическое воздействие на 

людей, давление на 
общественность, дестабилизация 

политической и социальной 

обстановки, причинение вреда 
здоровью, травмы, ранения и 

гибель людей, полное или 

частичное разрушение 
конструкций здания и объектов 

инфраструктуры, нарушение 
деятельности объекта, а также 

близлежащих жилых домов, 

линий электропередач, 
воздействие пожара и ударной 

волны, уничтожение имущества. 

 
 

 
 
 

 
 

2 

  
 

 
 
 

 
 
Актовый зал 50кв.м 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
         

 
 

 

 
 

1 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 

 

блокирования, хищения, 

технического воздействия на 
системы электропитания, 

водоснабжения, связи 

(управления), а также хищения 
секретной (конфиденциальной) 

информации; массовые беспорядки, 

проявление экстремизма. 

3 

 
 
 

 
 

Котельная 
(бойлерная) 10кв.м 

Угроза или организация взрыва, 
поджога, размещения или попытки 

размещения взрывных устройств 
(взрывчатых веществ); 

минирование помещений; 

блокирования, хищения, 
технического воздействия на 

системы водоснабжения и 

отопления, взрыв котлов, утечка 
газа 

Полное или частичное 
разрушение конструкций здания 

и объектов инфраструктуры, 

нарушение деятельности 
объекта, а также близлежащих 

жилых домов, линий 
электропередач, воздействие 

пожара и ударной волны, 

уничтожение имущества, 
причинение вреда здоровью, 

травмы, ранения, гибель людей; 

частичное или полное 
разрушение котельной 

4 

 
 

 
 

 
 
Трансформаторная 

подстанция 

35кв.м 

Угроза или организация взрыва, 

поджога, размещения или попытки 
размещения взрывных устройств 

(взрывчатых веществ); 

минирование помещений; 
блокирования, хищения, 

технического воздействия на 

системы электропитания, связи 
(управления), замыкание, взрыв 

трансформатора 

Полное или частичное 
разрушение конструкций здания 

и объектов инфраструктуры, 
нарушение деятельности 

объекта, а также близлежащих 
жилых домов, линий 

электропередач, воздействие 

пожара и ударной волны, 
уничтожение имущества, 

причинение вреда здоровью, 

травмы, ранения, гибель людей; 
частичное или полное 

разрушение подстанции 



 

 

 

 

5 Щит электропитания 

 

 
 
 

 
         1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
         1 

4кв.м 

Угроза или организация взрыва, 
поджога, размещения или попытки 

размещения взрывных устройств 
(взрывчатых веществ); 

минирование помещений; 

блокирования, хищения, 
технического воздействия на 

системы электропитания, 
замыкание, взрыв, обесточивание 

объекта 

Полное или частичное 

разрушение конструкций здания 
и объектов инфраструктуры, 

нарушение деятельности 

объекта, а также близлежащих 
жилых домов, линий 

электропередач, воздействие 

пожара и ударной волны, 
уничтожение имущества, 

причинение вреда здоровью, 
травмы, ранения, гибель людей 

6 

 
 

 
 
 

Газовый 
распределитель 

6кв.м 

Угроза или организация взрыва, 
поджога, размещения или попытки 

размещения взрывных устройств 
(взрывчатых веществ); 

минирование помещений; 

блокирования, хищения, 
технического воздействия на 

системы газоснабжения, взрыв 
распределителя, утечка газа 

Полное или частичное 
разрушение конструкций здания 

и объектов инфраструктуры, 
нарушение деятельности 

объекта, а также близлежащих 

жилых домов, линий 
электропередач, воздействие 

пожара и ударной волны, 

уничтожение имущества, 
причинение вреда здоровью, 

отравление, травмы, ранения, 
гибель людей; частичное или 

полное разрушение 

распределителя 
 

 



 

 

 

 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию):   
 визуальное и слуховое наблюдение; 

 контроль радио- и телефонных переговоров; 

 проход на основе маскировки; 

 путем нарушения линий жизнеобеспечения на объекте; 
 путем физической ликвидации сотрудников охраны и персонала; 
 несанкционированное проникновение одного или группы 

нарушителей на охраняемую территорию и в помещения через въездные 
ворота, через ограждения по периметру территории, через двери и окна первого 

этажа здания; 
 несанкционированное проникновение одного или группы 

нарушителей на охраняемую территорию и в помещения с крыши, через окна 

или других проемов верхних этажей;  
 путем разрушения ограждений;  

 иными способами, связанными с применением нарушителем 
специальных технических средств. 

 

 
3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта:   
 террористический акт, совершаемый террористом-смертником; 

 поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей;  

 взрывных устройств (взрывчатых веществ); 

 применение холодного и/или огнестрельного оружия (гранат); 

 минирование помещений; 

 поражения опасными веществами; 

 распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных 

сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и/или 

биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей; 

 возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении 

или повреждении водопроводной канализационной сети и других 

объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании 

патогенов в организм человека воздушно-капельным путем); 

 массовые беспорядки; 

 проявление экстремизма; 

  захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников детского 

сада и/или воспитанников, а также иных лиц. 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта  

1.  Предполагаемые модели действий нарушителей: 
 

Краткое описание 

основных угроз 
совершения 
террористического 

акта на объекте 
(территории), 

 телефонный звонок о заложенном взрывном 
устройстве; 

 хищение секретной (конфиденциальной) 
информации;  
 террористический акт, совершаемый террористом-

смертником;  



 

 

 

 

возможность 
размещения на 

объекте 
(территории) 
взрывных устройств, 

захват заложников 
из числа 

работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

объекте 
(территории), 
наличие рисков 

химического, 
биологического и 

радиационного 
заражения 
(загрязнения) 

 массовые беспорядки; 
 проявление экстремизма; 

 размещение или попытки размещения взрывных 
устройств (взрывчатых веществ); 
 минирование помещений; 

 захват или угроза захвата заложников; 
 подрыв припаркованного автомобиля со стороны 

прилегающих улиц 
 применение нарушителями холодного и/или 

огнестрельного оружия (гранат); 

 поджог здания детского сада или сооружений на 
территории образовательного учреждения; 
 возникновение массовых инфекционных 

заболеваний (при разрушении или повреждении 
водопроводной канализационной сети и других 

объектов коммунального хозяйства, при 
непосредственном попадании патогенов в организм 
человека воздушно-капельным путем); 

 применение сильнодействующих отравляющих, 
радиоактивных, химических и/или биологических 
веществ, способных привести к массовой гибели 

людей;  
 умышленный вывод из строя технических 

элементов коммунальных и инженерных систем, 
энергетических коммуникаций;  
 блокирования, хищения, технического воздействия 

на системы электропитания, водоснабжения, связи 
(управления). 

 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 
(территории):  

 

Площадь возможной 

зоны разрушения 
(заражения) в 

случае совершения 
террористического 
акта,  

кв. метров, иные 
ситуации в 
результате 

совершения 
террористического 

акта 

Площадь здания: 312.3, масштаб последствий 

террористического акта будет зависеть от степени 
разрушения зданий и коммуникаций, а также 

используемых нарушителями средств поражения. К иным 
ситуациям можно отнести следующие последствия: 

причинение вреда здоровью и гибель людей, частичное 

или полное разрушение здания и объектов 
инфраструктуры, а также близлежащих жилых домов, 
линий электропередач, воздействие пожара и ударной 

волны, уничтожение имущества, приостановление или 
отмена учебных занятий и иных мероприятий, 

психологическое воздействие на людей, давление на 
общественность, дестабилизация политической и 

социальной обстановки. 

 

 
 
 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 
террористического акта на объекте (территории)



 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Возможные людские 
потери, человек 

Возможные нарушения инфраструктуры Возможный экономический ущерб, рублей 

1 

До 190 

 
 

 
 

Поджог здания, задымление, полное или 
частичное разрушение элементов здания в 

результате пожара, загрязнение помещения 
опасными химическими веществами (ОХВ), 

человеческие жертвы, травмы, отравления, 
ранения, вред окружающей среде,  

нарушение деятельности объекта, а также 

близлежащих жилых домов, линий 
электропередач и прочих элементов 

жизнеобеспечения 

Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить без 

специальной методики (исходя из балансовой 

стоимости объекта от 5-7 млн. руб.) 

2 

Совершение взрыва, минирование здания 
и/или территории, 

полное или частичное разрушение элементов 

здания в результате взрыва, загрязнение 
помещений ОХВ, человеческие жертвы, 

травмы, отравления, ранения, вред 
окружающей среде, нарушение деятельности 
объекта, а также близлежащих жилых домов, 

линий электропередач и прочих элементов 
жизнеобеспечения 

Показатели ущерба, характеристики и размеры 

возможных зон поражения, степень вредного 
воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить без 
специальной методики (исходя из балансовой 

стоимости объекта от 5-7 млн. руб.) 

3 

Захват заложников из числа 
обслуживающего персонала, обучающихся, 

лиц, находящихся в здании, 
человеческие жертвы, травмы, ранения, 

нарушение деятельности объекта, 
психологическое воздействие на людей, 

давление на общественность, 
дестабилизация политической и социальной 

обстановки 

Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить без 

специальной методики 



 

 

 

 

4 

До 190  

 

Применение отравляющих веществ, 

загрязнение помещений ОХВ, человеческие 
жертвы, отравления, вред окружающей 

среде 

Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного 
воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить без 
специальной методики 

5 

Массовые беспорядки, проявление 

экстремизма, человеческие жертвы, травмы, 
ранения, психологическое воздействие на 

людей, давление на общественность, 

дестабилизация политической и социальной 
обстановки 

Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить без 

специальной методики 

6 

Отключение тепло-, электроснабжения, 

выход оборудования из строя, нарушение 
деятельности объекта, а также близлежащих 

жилых домов, локальные разрушения 

конструкций, расположенных вблизи здания, 
которые могут привести к прекращению 

деятельности социально значимых объектов. 

Показатели ущерба, характеристики и размеры 
возможных зон поражения, степень вредного 
воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить без 
специальной методики 



 

 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 
  Управление МВД России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8(8712) 29-05-36 

  Управление ФСБ России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8(8712) 62-80-14 
  Управление федеральной службы войск национальной гвардии по ЧР в г. 

Грозный – тел.: 8(8712) 29-51-10 

  Главное управление МЧС России по ЧР в г. Грозный - тел.: - 8(8712) 33-
22-42 

  Пожарно-спасательная часть №2 по Ленинскому району г. Грозный – 
тел.: 101, 8(8712) 33-36-21 

  Префектура Ленинского района г. Грозный – тел.: 8(8712) 22-46-97, 22-

60-28 
  ЕДДС г. Грозный – тел.: 8(8712) 62-62-62  

  Сторож МБДОУ «Детский сад № 81 «Снежинка» г. Грозного (3 человека 
– посменно) 

  Ответственный сотрудник МБОУ «Детский сад № 81 «Снежинка» г. 

Грозного за обеспечение антитеррористической защищенности. 
 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории): здание по периметру имеет ограждение 
из кирпичной кладки. Высота ограждения – 2м. Состояние ограждения – 

хорошее. Общая протяженность – 190,0 п.м. Территория детского сада по всему 
периметру оборудована системой видеоконтроля. Въезд транспортных средств 

на территорию детского сада осуществляется через металлические ворота.  
Освещенность по всей территории. Внутри здания также установлена система 
видеонаблюдения (на уязвимых и критических элементах). Установлена КЭВП с 

выводом сигнала на пульт централизованной охраны ФГКУ УВО ВНГ РФ по ЧР. 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые и локальные системы оповещения: объект оснащен 

системой пожарной сигнализации; кнопкой экстренного вызова полиции и МЧС 
(КЭВП) 

(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи:   
отсутствуют 

(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:  

отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 



 

 

 

 

г) стационарные и ручные металлоискатели: 

отсутствуют 
(наличие, марка, количество) 

д) системы охранного освещения: обеспечена достаточная освещенность 
всей территории места массового пребывания людей, установлено наружное 

освещение объекта по периметру в количестве 8 опор  
(наличие, марка, количество) 

е) телевизионные системы охраны: система видеонаблюдения, состоящая 
из 12 камер видеонаблюдения – наружные и внутренние видеокамеры, 

архивирование и хранение данных в течение одного месяца марка PROTO-Х 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств): контрольно-пропускные пункты отсутствуют 
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств): в здании имеются 6 (шесть) эвакуационных выхода для 

людей и 1 (один) для выезда транспортных средств 
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:  

 
система электронного пропуска отсутствует; 

(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта (территории):                     3 сторожа 
(человек) 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 
пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется 
автоматическая пожарная сигнализация с системой речевого оповещения 

(характеристика) 
 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:  
объект оборудован 2 внутренними кранами противопожарного водопровода, 

оснащенных пожарными рукавами диаметром 51-20м. – РПК (В) –В/Н -50-1.О-
У1 20 +/- 1м. и пожарными стволами 

 (характеристика) 

 

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует 
(тип, марка) 

 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 
имеется система автоматического речевого оповещения, также в здании 
имеются 6 (шесть) эвакуационных выхода для людей и 1 (один) для выезда 

транспортных средств, пожарные лестницы, на каждом этаже здания имеются 
указатели направлений эвакуационных выходов марка СЕНАТА-К 

 (тип, марка) 

 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): пожарный 

щит, пожарный гидрант (водоем), огнетушители ОП – 4 поэтажно и в 
кабинетах в количестве – 16 компл. 

 
 



 

 

 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

Выводы:  

1. Согласно Акта межведомственного комиссионного категорирования 
муниципального объекта образования г. Грозного присвоить МБДОУ «Детский 
сад № 81 «Снежинка» г. Грозного 3 (третью) категорию опасности объекта.  

2. Оценка эффективности системы безопасности МБДОУ «Детский сад № 
81 «Снежинка» г. Грозного - средняя, соответствует установленным 
Требованиям. 

3. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности 
существующей системой охраны/защиты и безопасности МБДОУ «Детский сад 
№ 81 «Снежинка» г. Грозного – достаточное. 

4. Соответствие эксплуатируемых на территории МБДОУ «Детский сад № 
81 «Снежинка» г. Грозного технических средств охраны и инженерно-
технической укрепленности установленным Требованиям, их совместимость и 

работоспособность – не в полной мере соответствует.  

5. Обеспеченность силами и средствами для выполнения мероприятий по 
охране/защите МБДОУ «Детский сад № 81 «Снежинка» г. Грозного – 
достаточная.  

6. Надежность охраны объекта (территории) и способность противостоять 
попыткам несанкционированного проникновения на территорию МБДОУ 
«Детский сад № 81 «Снежинка» г. Грозного для совершения террористических 

актов и иных противоправных действий – не в полной мере соответствует 
Требованиям. 

 

Рекомендации:  

- усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 
территорию образовательного учреждения, оборудовать контрольно-

пропускные пункты; 
- увеличить количество камер видеоконтроля системы видеонаблюдения 

образовательного учреждения, для контроля над всеми уязвимыми и 

критическими элементами объекта, обеспечить архивирование и хранение 
данных в течение одного месяца; 

- ответственному за АТЗ провести комплекс предупредительно-
профилактических мероприятий по повышению бдительности, по действиям 
при возникновении угрозы совершения террористического акта с сотрудниками 

и обучающимися; 
- с началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом 

состоянии; 
- педагогическому составу прибывать на свои рабочие места за 10-15 

минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 
- охранникам (сторожам) перед принятием и сдачей смены осматривать 

территорию образовательного учреждения с целью обнаружения посторонних 
предметов с последующей регистрацией результатов осмотра в 
соответствующем журнале; 

- постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, 
МВД, Росгвардии. 

 



 

 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  

объекта (территории) 

отсутствует 
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и 

фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности 
и сохранности секретных сведений) 

нет 
(наличие локальных зон безопасности) 

отсутствуют 
(другие сведения) 

Приложения:  

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с 
обозначением критических элементов объекта (территории). 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-

технических средств охраны. 
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

4. План взаимодействия с территориальными органами ФСБ 
России, территориальными органами МВД России, 

территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, территориальными 

органами МЧС России по вопросам противодействия терроризму и 
экстремизму. 
5. Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории).  
6. Комплекс мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 
 
 

 
Руководитель объекта (территории) 

Ирисханова Хеда Хусаиновна  
__________________________                   _____________________________
  (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 
 

 
Паспорт безопасности актуализирован "__" ____________ 20__ г. 
 

Причина актуализации: ______________________________________________ 
 

Руководитель объекта (территории) 
 

___________________________                _______________________________ 
               (подпись)                                     (инициалы, фамилия)  



 

 

 

 

 

Экз. N______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МБДОУ «Детский сад №81 «Снежинка» г. Грозного 

с территориальными органами ФСБ России, территориальными 

органами МВД России, территориальными органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

территориальными органами МЧС России 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 
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Общие положения  

 
Взаимодействие подразделений осуществляется с учетом возложенных на 

них задач по следующим направлениям: 
 прогнозирование, наблюдение и оценка возможных террористических 

актов; 
 взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и 

ликвидации актов терроризма; 

 согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения 
и ликвидации террористических актов. 

 обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава 
подразделений, студентов и персонала. 
 

I. План действий при получении сообщения об угрозе  
проведения террористического акта 

 
1.1. С получением сообщения об угрозе проведения террористического 

акта сотрудник охраны (ответственный дежурный) обя з ан :  

1.1.1. При получении сообщения из официальных источников 
(территориальных органов ФСБ, ВНГ, МВД, МЧС и др.): 

 обратной связью проверить достоверность полученного сообщения, 
спросив телефон, должность и Ф.И.О. звонившего; 

 записать в журнале полученных и отданных распоряжений 

(сигналов) дату и время получения сообщения, от кого принято; 
 по окончании разговора незамедлительно доложить о нем 

руководителю или лицу, его замещающему. 
1.1.2. При получении сообщения от анонимного источника по 

телефону: 

 спокойно, вежливо, не прерывая внимательно выслушать говорящего; 
 запомнить в деталях содержание разговора; 

 постараться максимально затянуть разговор, задавая как можно больше 
вопросов. 

 не заканчивать разговор первым; 

 если абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на 
телефонный аппарат по окончании разговора; 

 зафиксировать точное время начала разговора, его 
продолжительность и тип звонка (городской или междугородний); 

 подробно записать полученное сообщение, при этом постараться как 
можно больше узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах 
планируемых им действий. 

1.1.3. В ходе разговора постараться определить: 
 параметры голоса; 

 пол (мужской - женский), 
 примерный возраст звонившего (детский - взрослый); 
 особенности речи (быстрая - медленная, внятная - неразборчивая, 

искаженная, акцент); 
 дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т. п.); 

 голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности); 
 языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, 

национальные акценты); 

 манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т. п.); 
 присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые 

транспортными средствами - поездами, самолетами, аппаратурой, голосами 



 

 

 

 

людей или заводским оборудованием, музыкой, животными, уличное движение 

и др.); 
1.1.4. Из разговора попытаться определить личность говорящего - 

(мужчина, женщина, возраст) 
1.1.5. Попытаться получить от звонившего ответы на следующие 

вопросы: 
 Куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек? 
 Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то какие? 

 Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц? 
 На каких условиях согласны отказаться от задуманного? 

 Как и когда с ним можно связаться? 
 Кому вы должны сообщить об этом звонке? 
 Когда взрывное устройство должно взорваться? 

 Где заложено взрывное устройство? 
 Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их? 

 С какой целью заложено взрывное устройство? 
1.1.6. В ходе разговора постараться найти возможность с другого 

телефона позвонить на телефон оперативного дежурного МВД - 02 (с 

мобильного - 102) и изложить суть происходящего и попросить установить 
номер звонившего; 

1.1.7. По окончанию разговора незамедлительно доложить о нем 
руководителю или лицу, его замещающему; 

1.1.8 После доклада руководителю (лицу, его замещающему) сотруднику 

охраны (ответственному дежурному) надлежит незамедлительно довести 
сообщение об угрозе до территориальных органов:  

 Единый номер экстренных оперативных служб (для операторов 
мобильной связи) – 101/112. 

 МВД по Чеченской Республике: 02,102, (8712) 29-62-00, (8712) 22-32-

33. 
 УФСБ России по Чеченской Республике – (8712) 62-82-39. 

 УМВД РФ по г. Грозный – (8712) 29-05-36, (8712) 29-05-37. 
 Пожарная охрана – 01; 101; 112. 
 ЕДДС г. Грозный – (8712) 22-60-36. 

1.1.9  До прибытия сотрудников правоохранительных органов 
исключить доступ посторонних лиц на территорию учреждения. 

1.2. При получении сообщения в нерабочее время, выходные и 
праздничные дни: 

1.2.1. Уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных 
лиц (предметов) на территории объекта или вблизи от него; 

1.2.2. Доложить   о   происшедшем (полученном сообщении) 

руководителю   или   лицу, его замещающему; 
1.2.3. Довести поступившее сообщение до территориальных органов: 

По прибытии руководителя доложить о сложившейся обстановке и 
действовать по его указанию. 

 

II. План действий при попытке вооруженного проникновения на 
территорию образовательного учреждения и (или) при проникновении 

вооруженных лиц 
 

2.1. При установлении нахождения на территории образовательного 

учреждения подозрительных лиц, транспорта и предметов сотрудник охраны 
(ответственный дежурный) о б я з а н: 

2.1.1. Немедленно доложить о сложившейся обстановке по одному из 
телефонов: 



 

 

 

 

 единый номер экстренных оперативных служб (для операторов 

мобильной связи) – 101/112; 
 МВД по Чеченской Республике по телефонам: 02, 102,   

(8712) 29-62-00, (8712) 22-32-33; 
 УФСБ России по Чеченской Республике – (8712) 62-82-39; 

 УМВД РФ по г. Грозный – (8712) 29-05-36, (8712) 29-05-37; 
 пожарная охрана – 01; 101; 112. 
 ЕДДС г. Грозный – (8712) 22-60-36. 

2.1.2. Доложить о случившемся ректору или лицу его замещающему. 
2.1.3. Осуществлять скрытое наблюдение за поведением 

подозрительных лиц. 
 
III. План действий при обнаружении на территории образовательного 

учреждения или в непосредственной близости от него предмета, 
похожего на взрывное устройство 

 
3.1. Сотрудник охраны (ответственный дежурный) при   обнаружении   

на   территории образовательного учреждения или   в непосредственной 

близости от него предмета, похожего на взрывное устройство о б я з а н :  
3.1.1. Немедленно сообщить о происшедшем по телефонам:  

 единый номер экстренных оперативных служб (для операторов 
мобильной связи) – 101/112; 

 МВД по Чеченской Республике: 02, 102, (8712) 29-62-00, (8712) 22-32-

33; 
 УФСБ России по Чеченской Республике – (8712) 29-05-36, (8712) 29-05-

37; 
 УМВД РФ по г. Грозный – (8712) 29-05-36, (8712) 29-05-37; 
 пожарная охрана – 01; 101; 112; 

 ЕДДС г. Грозный – (8712) 22-60-36. 
3.1.2. Доложить о случившемся руководителю или лицу его 

замещающему. 
3.1.3. Не нарушать целостность обнаруженных предметов (не трогать, 

не перемещать, не открывать, не развязывать и т. п.). 

3.1.4. Осмотреть территорию (помещение) и постараться запомнить 
приметы   посторонних   лиц, их поведение, место нахождения. 

3.1.5. Оградить место нахождения подозрительного предмета   и   
прекратить   доступ к подозрительному предмету работников. 

3.1.6. Прекратить передвижение на территории образовательного 
учреждения.  

3.1.7. При необходимости охранять эвакуируемые материальные 

ценности. 
3.1.8. Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения 

руководителя и выполнять его указания соблюдая меры предосторожности. 
3.1.9. При прибытии встретить сотрудников УФСБ, МВД, ВНГ и при 

необходимости сопровождать их к месту нахождения подозрительного 

предмета. 
 

IV. План действий при получении по телефону сообщения  
об угрозе минирования 

 

4.1. С   получением   информации об угрозе минирования территории 
образовательного учреждения сотрудник охраны (ответственный дежурный) 

об я з ан :   
4.1.1. Сохраняя спокойствие и вежливость, внимательно выслушать 



 

 

 

 

говорящего; 

4.1.2. Запомнить в деталях содержание разговора; 
4.1.3. Постараться максимально затянуть разговор, задавая как можно 

больше вопросов; 
4.1.4. Не заканчивать разговор первым! 

4.1.5. Если абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку 
на телефонный аппарат по окончании разговора! 

4.1.6. Зафиксировать точное время начала разговора, его 

продолжительность и тип звонка (городской или междугородний); 
4.1.7. Подробно записать полученное сообщение, при этом 

необходимо как можно больше узнать о лице, передающем информацию, и 
обстоятельствах планируемых им действий; 

4.1.8. В ходе разговора постараться определить: 

 параметры голоса; 
 пол (мужской - женский), 

 примерный возраст звонившего (детский - взрослый); 
 особенности речи (быстрая - медленная, внятная - неразборчивая, 

искаженная, акцент); 

 дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т. п.); 
 голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности); 

 языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, 
национальные акценты); 

 манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т. п.); 

 присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые 
транспортными средствами - поездами, самолетами, аппаратурой, голосами 

людей или заводским оборудованием, музыкой, животными, уличное движение 
и др.); 

4.1.9. Попытаться получить от звонившего ответы на следующие 

вопросы: 
 Куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек? 

 Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то 
какие? 

 Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц? 

 На каких условиях согласны отказаться от задуманного? 
 Как и когда с ним можно связаться? 

 Кому вы должны сообщить об этом звонке? 
 Когда взрывное устройство должно взорваться? 

 Где заложено взрывное устройство? 
 Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их? 
 С какой целью заложено взрывное устройство? 

4.1.10. В ходе разговора постараться найти возможность с другого 
телефона позвонить на телефон оперативного дежурного МВД - 02 (с 

мобильного - 102) и изложить суть происходящего и попросить установить 
номер звонившего; 

4.1.11. По окончанию разговора незамедлительно доложить о нем 

руководителю или лицу, его замещающему; 
4.1.12. После доклада руководителю (лицу, его замещающему) 

сотруднику охраны (ответственному дежурному) надлежит незамедлительно 
довести сообщение об угрозе до территориальных органов по телефонам:  

 единый номер экстренных оперативных служб (для операторов 

мобильной связи) – 101/112. 
 МВД по Чеченской Республике: 02, 102, (8712) 29-62-00, (8712) 22-32-

33. 
 УФСБ России по Чеченской Республике – (8712) 62-82-39. 



 

 

 

 

 УМВД РФ по г. Грозный – (8712) 29-05-36, (8712) 29-05-37. 

 Пожарная охрана – 01; 101; 112. 
 ЕДДС г. Грозный – (8712) 22-60-36. 

4.1.13. До прибытия сотрудников правоохранительных органов 
исключить доступ посторонних лиц на территорию образовательного 

учреждения и перемещения студентов и персонала. 
4.1.14. При установлении места минирования организовать его 

ограждение. 

4.1.15. По прибытии сотрудников правоохранительных органов 
подробно проинформировать их о   содержании   и   обстоятельствах   

полученного   сообщения   и   дать   краткую   оперативную информацию, в 
дальнейшем, действовать по их указанию. 

4.1.16. При необходимости охранять эвакуируемые материальные 

ценности. 
 

V. План действий при захвате заложников на территории 
образовательного учреждения 

 

5.1. С   получением   информации о захвате заложников на территории 
образовательного учреждения сотрудник охраны (ответственный дежурный) 

об я з ан :   
5.1.1. Доложить территориальным органам безопасности по телефонам:  
 единый номер экстренных оперативных служб (для операторов 

мобильной связи) – 101/112. 
 МВД по Чеченской Республике: 02, 102, (8712) 29-62-00, (8712) 22-32-

33. 
 УФСБ России по Чеченской Республике – (8712) 62-82-39. 
 УМВД РФ по г. Грозный – (8712) 29-05-36, (8712) 29-05-37. 

 Пожарная охрана – 01; 101; 112. 
 ЕДДС г. Грозный – (8712) 22-60-36. 

 При этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес, от 
кого поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и 
подробно место их нахождения. 

5.1.2. Доложить о происшествии руководителю или лицу, его 
замещающему. 

5.1.3. Прекратить доступ людей на территорию образовательного 
учреждения и перемещения по нему. 

5.1.4. В   случае   личного   контакта   с   преступниками   постараться   
запомнить   приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду, 
имена, клички, возможные особые приметы (шрамы и татуировки), 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, 
средства связи и передвижения и т.д. 

5.1.5. Стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и 
унижения, избегать прямого зрительного контакта с глазами преступников 
(не смотреть прямо в глаза), не вести себя вызывающе. 

5.1.6. При   необходимости   выполнять требования террористов, 
выполняя   их   при   этом   с максимальной задержкой, но без риска для жизни 

окружающих и своей. 
5.1.7. На совершение любых действий спрашивать разрешение у 

преступников. 

5.1.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и человеческим жертвам. 

5.1.9. При   необходимости   выполнять   требования   преступников, если   
это   не   связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не 



 

 

 

 

противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной. 
5.1.10. Инициативно не вступать в переговоры с террористами. 

5.1.11. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу на 
территорию образовательного учреждения сотрудников правоохранительных 

органов, МЧС, медицинских работников. 
5.1.12. Выполнять все указания спецподразделений УФСБ, ВНГ и других 

задействованных правоохранительных и спасательных подразделений. 

При    проведении    специальными службами    операции    по    
освобождению    от    преступников неукоснительно соблюдать 

следующие требования: 
 Лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться. 
 Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступников или их сообщников; 
 Если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 

 При ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 
крови. 

 

VI. План действий при проверке антитеррористической защищенности 
образовательной учреждения представителями надзорных ведомств 

(прокуратура, ФСБ, МВД, МЧС и др.) 
 
При посещении образовательного учреждения сотрудниками надзорных и 

иных органов с целью исполнения служебных обязанностей, сотрудник охраны 
(ответственный дежурный) об я з ан :  

 Проверить у прибывших служебные удостоверения и предписание 
(уведомление) на право проведения проверки. 

 Записать Ф.И.О. сотрудников, место их службы, звания, должности, 

номера удостоверений в журнал проверок (с соблюдением требований к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

предусмотренную законодательством РФ). 
 При подтверждении полномочий проверяющих сообщить о проведении 

проверки руководителю или лицу его замещающему. 

 С получением соответствующего распоряжения от руководителя 
обеспечить работу прибывших должностных лиц и действовать в соответствии 

с планом проверки 
  

VII. План действий при совершении на территории образовательного 
учреждения взрыва, пожара или другой крупной ЧС 

 

С получением сигнала о возникновении ЧС сотрудник охраны 
(ответственный дежурный) о б я з а н: 

 Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и руководителю 
образовательного учреждения или лицу его замещающему. 

 Принять меры к оповещению людей о пожаре посредством включения 

ручного пожарного извещателя, а также подачей голосовых команд; 
 Открыть все эвакуационные выходы и организовать эвакуацию людей 

из здания; 
 В момент эвакуации и тушения пожара воздерживаться от открытия, без 

необходимости, окон и дверей во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. Покидая помещения или здание закрывать за собой все 
двери и окна; 

 По возможности провести эвакуацию ценного имущества и 
документации; 



 

 

 

 

 Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара 

и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения; 
 По прибытии сотрудников правоохранительных органов и 

подразделений пожарной охраны действовать по их указанию. 
 

 
 
 

 
Ответственный за АТЗ 

МБДОУ «Детский сад №81  
«Снежинка» г. Грозного                _____________         ______________ 

 (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

АКТ 

межведомственного комиссионного обследования и категорирования 
муниципального объекта образования г. Грозного 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ленинский район г. Грозного            «___» ____________2019 года 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 81 «Снежинка» г. Грозного 
 (наименование объекта (территории)) 

 
 

ЧР, г. Грозный, ул. Тучина, 3  
(адрес места расположения/юридический адрес) 

 
 

Муниципальное образование «городской округ «город Грозный»,                             

на праве оперативного управления                                                                                                                      
(собственник объекта (балансодержатель)) 

 
  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 августа  2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» Межведомственная 
комиссия по обследованию и категорированию муниципальных объектов 
образования г. Грозного в составе: 

 
Заместителя председателя комиссии:        

Заместитель Мэра г. Грозного 
    

 
_____________ 

 
___________________ 

(инициалы, фамилия) 
   Членов комиссии:  
 

  

Сотрудник УФСБ России по Чеченской 

Республике  
  

 

_____________ 

 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

Инспектор группы комплексной защиты  
объектов и организации ОВО  
по г. Грозный ФФГКУ «УВО ВНГ России 
по Чеченской Республике» 

 
 

_____________ 

 
 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

Главный специалист отдела 
государственного пожарного надзора, 
надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Чеченской 
Республике 

 
 

 
 

 
 

_____________ 

 
 

 
 

 
 

___________________ 
(инициалы, фамилия) 

Главный специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ГО и ЧС 
префектуры Ленинского района                       
г. Грозного 
 

 
_____________ 

 
___________________ 

(инициалы, фамилия) 



 

 

 

 

Ведущий специалист отдела кадрового и 
правового обеспечения Департамента 
дошкольного образования Мэрии   
г. Грозного 
 

 

 
______________ 

 

 
___________________ 

(инициалы, фамилия) 

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности 

данного объекта и рассмотрела следующие критерии для проведения 
категорирования объекта: 

 
1. Количество совершенных (предпринятых попыток к совершению) на 

территории субъекта Российской Федерации террористических актов. 
2. Прогнозируемое количество возможных пострадавших в результате 

совершения террористического акта на объекте. 

3. Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей 
природной среде. 

 
 

Выводы комиссии: 

 
          В соответствии с пунктом 13  постановления Правительства Российской 

Федерации от 2 августа  2019 года № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с учетом степени угрозы 

совершения террористического акта и возможных последствий его совершения  
 
 

 
МБДОУ Детский сад № 81 «Снежинка» г. Грозного 

 (наименование  объекта) 

 
 
установить 3 категорию опасности 

 
 
 

 
Руководитель                                                        Ирисханова Хеда Хусаиновна 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников 

на объекте (территории)) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Приложение №5 

 
Утверждено приказом 

заведующего 
МБДОУ «Детский сад №81 

«Снежинка» г. Грозного   
№ 6 А 
от «09»  января 2020 г.  

 
 

 
Перечень мероприятий 

по антитеррористической защищенности 

МБДОУ «Детский сад №81 «Снежинка» г. Грозного 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

 

I. Мероприятия по разработке документов по организации 

пропускного режима, обеспечения антитеррористической 
защищенности (АТЗ) образовательного учреждения 

1 Разработка плана по 

совершенствованию организации 
антитеррористической 
защищенности учреждения на 

учебный год 

сентябрь 
Заведующий 

детским садом 

2 Разработка плана работы по 
обеспечению безопасности 
участников образовательного 

процесса 

сентябрь 

Комиссия по 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма 

3 Разработка проекта приказа об 
организации антитеррористической 

защищенности 

сентябрь 
Заведующий 

детским садом 

4 Издание приказа об организации 

внутриобъектового и пропускного 
режима, а также документации по 

организации пропускного режима: 
- корректировка Положения об 

организации пропускного режима; 
- списка должностных лиц, 

имеющих право разрешения 

пропуска посетителей (по заявкам 
или устным личным 

распоряжением); 
- списка закрепления помещений 

(зданий) за ответственными лицами 

с определением порядка сдачи под 
охрану, вскрытия помещений; 

- списка воспитанников и 
сотрудников образовательного 
учреждения 

сентябрь 
Заведующий 

детским садом 

5 Разработка проекта приказа о 

внесении изменения в приказ о 
создании антитеррористической 

По мере 
необходимости 

Председатель АТГ 



 

 

 

 

группы (в случае изменения 
состава), а также документов по 

организации АТГ:  
- Положения о АТГ (в случае 

внесения изменений, дополнений); 
- план мероприятий на год 

6 Разработка проекта приказа о 
назначении комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной 

безопасности, а также документов 
по организации работы комиссии (в 
случае внесения изменений, 

дополнений), план работы на год 

По мере 

необходимости 

Уполномоченный 

по ГОЧС 
 

7 Внесение изменений и 
дополнений в паспорт безопасности 
(антитеррористической 

защищенности) 

По мере 
необходимости 

Уполномоченный 
по ГОЧС 

8 Подготовка проектов приказов по 
усилению безопасности и 

антитеррористической 
защищенности в период 
организации подготовки и 

проведения праздников и 
культурно-массовых мероприятий 

За неделю до 
проведения 
мероприятия 

Заведующий 

детским садом 

9 Подготовка проектов приказов по 

усилению пропускного режима, 
обеспечению безопасности в 
период организации подготовки и 

проведения праздников, 
культурно-массовых мероприятий  

За неделю до 

проведения 
мероприятия 

Заведующий 
детским садом 

10 Уточнение плана охраны 
образовательного учреждения и 

обеспечения безопасности при 
проведении массовых мероприятий, 

а также плана-схемы охраны 
образовательного учреждения 

За неделю до 

проведения 
мероприятия 

Заведующий 
детским садом 

II. Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения в ходе 

повседневной деятельности и при проведении праздников, 
культурно-массовых мероприятий 

1 Усиление охраны здания 

образовательного учреждения и 
прилегающей территории в период 
проведения праздников и 

культурно-массовых мероприятий 

В дни 

проведения 

Заведующий 

детским садом 

2 Усиление пропускного режима на 
период проведения праздников, 
культурно-массовых мероприятий 

В дни 
проведения 

Заведующий 
детским садом, 

сторож 

(охранник), 
вахтер 

3 Организация дежурства во 

взаимодействии с органами охраны 

В дни 

проведения 

Уполномоченный 

ГОЧС 



 

 

 

 

правопорядка и сотрудниками на 
время проведения мероприятий 

4 Проверка эвакуационных 

выходов 
Ежедневно  

Заведующий 

детским садом 

5 Проверка ограждения 
территории, ворот, замков, 
состояния внешних дверей и их 

запоров, наличие ключей, 
состояние мест их хранения, 

состояние окон 

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом 

6 Осмотры помещений и 
территорий образовательного 
учреждения с отметкой результатов 

в журнале 

Ежедневно  

Заведующий 
детским садом, 

сторож 

(охранник), 
вахтер 

7 Организация и проведение 
проверок парковки автомобилей 

возле образовательного 
учреждения  

Ежедневно  

Заведующий 
детским садом, 

сторож 
(охранник), 

вахтер 

8 Проведение комиссионной 
проверки состояния безопасности и 
антитеррористической 

защищенности образовательного 
учреждения с составлением акта 

проверки 

Ежеквартально  

Заведующий 

детским садом, 
сторож 

(охранник), 
вахтер 

9 Регулярная проверка состояния 
оборудования, помещений и 
техники соответствию требованиям 

безопасности 

В течение года 

Комиссия по 
профилактике 
терроризма и 

экстремизма 

10 Организация комиссионных 
проверок подвальных, 
хозяйственных и других помещений 

на предмет их противопожарного 
состояния и антитеррористической 

защищенности с составлением акта 
проверки 

В начале 

учебного года, 
перед 

проведением 
праздничных 
мероприятий 

Заведующий 
детским садом, 

сторож 
(охранник), 

вахтер 

11 Организация и проведение 
тренировки по действия в случае 

ЧС 

Сентябрь, 
апрель 

Уполномоченной 
по ГОЧС 

12 Разработка документов и 
организация объектовых 

тренировок по эвакуации из здания 
образовательного учреждения 
воспитанников и сотрудников 

Сентябрь, 
апрель 

Уполномоченной 
по ГОЧС 

13 Контроль над исполнением 

условий договора с 
вневедомственной охраной по 
работе КТС 

Постоянно  
Заведующий 

детским садом 

III. Основные направления деятельности по совершенствованию 

работы и обеспечению безопасности и защищенности учащихся и 
сотрудников образовательного учреждения 



 

 

 

 

1 Проведение заседаний 
антитеррористической группы 

образовательного учреждения 

Ежеквартально  Члены АТГ 

2 Участие в совещаниях 
Департамента дошкольного 

образования по обеспечению 
безопасности 

По плану 
Департамента 

дошкольного 
образования 

Заведующий 

детским садом 

3 Проведение заседаний комиссии 
по предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности образовательного 
учреждения 

ежеквартально 
Уполномоченной 

по ГОЧС 

4 Доведение распорядка работы 

образовательного учреждения и 
порядка посещения учреждения до 

персонала и родительской 
общественности 

Сентябрь  
Заведующий 

детским садом, 

воспитатели 

5 Планирование и проведение 
занятий по подготовке 

сотрудников, обслуживающего 
персонала по вопросам, 

касающимся безопасности и 
антитеррористической 
деятельности 

Сентябрь, 

январь 

Заведующий 

детским садом 

6 Проведение инструктажей 

(информационных занятий) с 
сотрудниками, привлекаемыми к 
дежурству 

По мере 
необходимости 

Уполномоченный 
ГОЧС 

7 Контроль проведения 

инструктажей по мерам 
безопасности при проведении 

занятий, а также перед 
проведением экскурсий 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

8 Выступление на собраниях по 
вопросам обеспечения 

безопасности, 
антитеррористической 

защищенности, профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) 

Ежеквартально  
Ответственный за 

охрану труда и 

здоровья 

9 Проведение бесед, лекций с 

сотрудниками образовательного 
учреждения и родителями 
воспитанников по повышению 

бдительности, правилам поведения 
в условиях чрезвычайного 

происшествия, по соблюдению мер 
безопасности при нахождении на 
водоемах, проезде 

железнодорожным транспортом, 
профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Ежемесячно  

Социальный 
педагог, педагог – 

психолог, 
воспитатели 

10 Ознакомление сотрудников Систематически  Заведующий 



 

 

 

 

образовательного учреждения с 
приказами, распоряжениями о 

вопросах усиления мер 
безопасности и 

антитеррористической 
защищенности 

детским садом 

11 Организация внешней 
безопасности (наличие замков на 

чердачных, подвальных и 
складских помещениях, воротах, 

дежурство сторожей и 
ответственных работников 
образовательного учреждения) 

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом 

12 Оформление и обновление 

стендов по противодействию 
терроризму, пожарной 
безопасности, а также с 

информацией о действия при 
возникновении ЧС 

Сентябрь 
Уполномоченный 

ГОЧС 

13 Обновление информации о 

телефонах экстренных служб, 
вызываемых при возникновении ЧС 

По мере 
необходимости 

Заведующий 
детским садом 

14 Контроль организации 
проведения экскурсий за пределы 

территории образовательного 
учреждения с участием 

воспитанников 

Систематически  
Заведующий 

детским садом 

15 Планирование и проведение 

инструктажей по обеспечению 
безопасности, 

антитеррористической 
защищенности и противодействию 
экстремизму сотрудникам 

образовательного учреждения в 
условиях повседневной 

деятельности 

Ежемесячно  
Уполномоченный 

ГОЧС, 
воспитатели 

16 Планирование и проведение 
инструктажей по действиям при 
обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство 

Ежемесячно  

Уполномоченный 

ГОЧС, 
воспитатели 

17 Планирование и проведение 
инструктажей по действиям при 

поступлении угрозы 
террористического акта по 
телефону, при поступлении угрозы 

террористического акта в 
письменном виде, по действиям при 

захвате заложников 

Ежемесячно  

Уполномоченный 

ГОЧС, 
воспитатели 

18 Проведение командно-штабных 

учений с администрацией 
образовательного учреждения, 

членами АТГ и тренировки с 
сотрудниками образовательного 

Ежемесячно  
Уполномоченный 

ГОЧС, 

воспитатели 



 

 

 

 

учреждения по действиям при 
возникновении угрозы совершения 

террористического акта 

19 Проверка содержания в порядке 
чердачных, подвальных, подсобных 

помещений и запасных выходов, а 
также состояния решеток и 
ограждений.  

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом 

20 Обеспечение контроля над 

освещенностью территории 
образовательного учреждения в 
темное время суток. Проверка 

наличия и исправности средств 
пожаротушения и оповещения. 

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом 

21 Обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) на 
территорию образовательного 
учреждения грузами и предметами 

ручной клади, своевременным 
вывозом твердых бытовых отходов 

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом 

22 Планирование и проведение 

практического занятия для 
персонала по отработке действий с 
огнетушителями 

Ежемесячно  
Уполномоченный 

ГОЧС, 

воспитатели 

IV. Мероприятия по организации взаимодействия по вопросам 

обеспечения безопасности антитеррористической защищенности 
образовательного учреждения с правоохранительными органами 

1 Организация и поддержание 
взаимодействия с органами 

внутренних дел, ФСБ, ГО и ЧС, 
прокуратуры по вопросам 

обеспечения правопорядка и 
безопасности. Согласование планов 
работы учреждения, других 

документов, касающихся 
обеспечения безопасности в 

образовательном учреждении с 
правоохранительными органами 

Ежеквартально  
Заведующий 

детским садом 

2 Рабочие встречи с 
уполномоченными сотрудниками 

органов безопасности, внутренних 
дел, наркоконтроля, с целью 

усиления безопасности 
образовательного учреждения, 
профилактики правонарушений 

По 

необходимости 

Заведующий 

детским садом 

3 Согласование вопросов контроля 

по пропуску спец. техники и 
автотранспорта оперативных 
дежурных служб на территорию 

образовательного учреждения 

Сентябрь  
Заведующий 

детским садом 

4 Проверка здания 
образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом, 

сторож 



 

 

 

 

(охранник), 
вахтер 

5 Проведение тематических 

мероприятий для воспитанников и 
их родителей с привлечением 

сотрудников органов внутренних 
дел, ФСБ, ГО и ЧС 

По 

необходимости 

Заведующий 

детским садом 

V. Обеспечение контроля состояния инженерно-технического 
оборудования, охранно-пожарных систем 

1 Контроль над исправностью 

работы систем АПС 
Ежедневно  

Заведующий 

детским садом, 
сторож 

(охранник), 

вахтер 

2 Контроль над исправностью 
работы систем КТС 

Ежедневно  

Заведующий 
детским садом, 

сторож 

(охранник), 
вахтер 

3 Организация обслуживания и 

ремонта действующего инженерно-
технического оборудования, 
охранно-пожарных систем 

В течение года 
Заведующий 

детским садом 

4 Организация и проведение работ 

по ремонту наружного освещения 
В течение года 

Заведующий 

детским садом 

5 Проведение технического 
контроля над работой систем 
видеонаблюдения 

Ежедневно  
Заведующий 

детским садом 

6 Установка дополнительного 

видеонаблюдения в 
образовательном учреждении 

По мере 

необходимости и 
поступления 

финансирования 

Заведующий 
детским садом 

7 Замена, ремонт, дооборудование 

ограждения территории 
образовательного учреждения 

По 

необходимости  

Заведующий 

детским садом 

9 Оборудование входной калитки 

турникетом 

По мере 

необходимости и 
поступления 

финансирования 

Заведующий 
детским садом 

10 Оборудование помещения для 

охраны 

По мере 

необходимости и 
поступления 

финансирования 

Заведующий 
детским садом 

11 Увеличение численности охраны 

(в дневное время освобожденный 
дежурный на территории детского 

сада) 

По мере 

необходимости и 
поступления 

финансирования 

Заведующий 
детским садом 

12 Установка электронной системы 
пропуска 

По мере 
необходимости и 

поступления 

финансирования 

Заведующий 
детским садом 

13 Установка стационарных или По мере Заведующий 



 

 

 

 

приобретение ручных 
металлоискателей 

необходимости и 
поступления 

финансирования 

детским садом 

14 Установка технических     систем     
обнаружения     

несанкционированного 
 проникновения на объект 
(территорию), оповещения о 

несанкционированном 
проникновении на объект  

(территорию)  или  системы  
физической  защиты 

По мере 
необходимости и 

поступления 
финансирования 

Заведующий 
детским садом 

15 Проведение работ по 
оборудованию подъездных путей 

декоративными железобетонными 
конструкциями и устройств для 
пресечения прорыва и 

принудительной остановки 
автотранспорта, установка 

электрошлагбаума и т. п. 

По мере 
необходимости и 

поступления 
финансирования Заведующий 

детским садом 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение №6 

 

Комплекс мер по обеспечению  
антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

 

Воспрепятствование 
неправомерному 
проникновению на 

объекты 
(территории) 

а) разработка и реализация комплекса мер по 
предупреждению, выявлению и устранению причин 
неправомерного проникновения на объекты 

(территории), локализации и нейтрализации 
последствий их проявления; 

б) организация и обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов, контроль их 
функционирования; 

в) своевременное предупреждение, выявление и 
пресечение действий лиц, направленных на 
совершение террористического акта; 

г) обеспечение охраны объектов (территорий) и 
оснащение объектов (территорий) инженерно-

техническими средствами и системами охраны; 

д) заключение договоров аренды, безвозмездного 
пользования и иных договоров пользования 

имуществом с обязательным включением пунктов, 
дающих право должностным лицам, осуществляющим 
руководство деятельностью работников объектов 

(территорий), контролировать целевое использование 
арендуемых (используемых) площадей с 

возможностью расторжения указанных договоров при 
нецелевом использовании объектов (территорий); 

е) организация обеспечения информационной 

безопасности, разработка и реализация мер, 
исключающих несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам объектов (территорий); 

ж) осуществление контроля за выполнением 
мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 

з) организация индивидуальной работы с работниками 
объектов (территорий) по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в 
образовательной деятельности. 
 

Выявление 

потенциальных 
нарушителей, 
установленных на 

объектах 
(территориях) 

а) неукоснительное соблюдение на объектах 

(территориях) пропускного и внутриобъектового 
режимов; 

б) периодическая проверка зданий (строений, 



 

 

 

 

пропускного и 
внутриобъектового 

режимов и (или) 
признаков 
подготовки или 

совершения 
террористического 

акта 

сооружений), а также уязвимых мест и критических 
элементов объектов (территорий), систем подземных 

коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта; 

в) принятие к нарушителям пропускного и 
внутриобъектового режимов мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

г) исключение бесконтрольного пребывания на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств; 

д) поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, оснащение 
бесперебойной и устойчивой связью объектов 

(территорий); 

е) сбор, обобщение и анализ выявленных фактов 

скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов 
(территорий) неизвестными лицами, провокаций 
сотрудников организаций, обеспечивающих охрану 

объектов (территорий), на неправомерные действия, 
проникновение посторонних лиц на объекты 
(территории), беспричинного размещения 

посторонними лицами вблизи объектов (территорий) 
вещей и транспортных средств; 

ж) контроль за состоянием систем подземных 
коммуникаций, стоянок транспорта, складских 
помещений; 

з) поддержание постоянного взаимодействия с 
территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (подразделениями 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации) по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

и) своевременное информирование 
правоохранительных органов о ставших известными 

фактах незаконного приобретения лицами, 
посещающими объект (территорию), оружия, его 

конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств. 
 

Пресечение попыток 

совершения 
террористических 
актов на объектах 

(территориях) 

а) организация и обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов на объектах 
(территориях); 

б) своевременное выявление фактов нарушения 



 

 

 

 

пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса 
(провоза) запрещенных предметов (взрывчатых 

веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и 
других опасных предметов и веществ) на объекты 
(территории); 

в) организация санкционированного допуска на 
объекты (территории) посетителей и 

автотранспортных средств; 

г) поддержание в исправном состоянии инженерно-
технических средств и систем охраны, обеспечения 

бесперебойной и устойчивой связи на объектах 
(территориях); 

д) исключение фактов бесконтрольного пребывания 

на объектах (территориях) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств на объектах 

(территориях) или в непосредственной близости от 
них; 

е) организация круглосуточных охранных 

мероприятий, обеспечение ежедневного обхода и 
осмотра уязвимых мест и участков объектов 
(территорий), а также периодическая проверка (обход 

и осмотр) зданий (строений, сооружений) и 
территории со складскими и подсобными 

помещениями; 

ж) осуществление контроля за состоянием помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей; 

з) организация взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации) по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 
 

Минимизация 
возможных 

последствий и 
ликвидация угрозы 
террористических 

актов на объектах 
(территориях) 

а) своевременное выявление и незамедлительное 
доведение информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта до 
территориального органа безопасности, 
территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и территориального органа 
Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации); 



 

 

 

 

б) разработка порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта; 

в) обучение работников объекта (территории) 
действиям в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта; 

г) проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), при 
получении информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его совершении; 

д) обеспечение технических возможностей эвакуации, 
а также своевременное оповещение работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о порядке беспрепятственной и 
безопасной эвакуации из зданий (сооружений); 

е) проведение занятий с работниками объектов 
(территорий) по минимизации морально-
психологических последствий совершения 

террористического акта. 
 

Обеспечение защиты 
служебной 

информации 
ограниченного 

распространения, 
содержащейся в 
паспорте 

безопасности и иных 
документах объектов 
(территорий), в том 

числе служебной 
информации 

ограниченного 
распространения о 
принимаемых мерах 

по 
антитеррористическо
й защищенности 

объектов 
(территорий) 

а) определение должностных лиц, ответственных за 
хранение паспорта безопасности объекта (территории) 

и иных документов объекта (территории), в том числе 
служебной информации ограниченного 

распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности; 

б) определение должностных лиц, имеющих право 

доступа к служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности объекта (территории) и иных документах 

объекта (территории), в том числе служебной 
информации ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по его антитеррористической 
защищенности; 

в) осуществление мер по выявлению и 

предупреждению возможных каналов утечки 
служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте 

безопасности объекта (территории) и иных документах 
объекта (территории), в том числе служебной 

информации ограниченного распространения о 
принимаемых мерах по его антитеррористической 
защищенности; 



 

 

 

 

г) подготовка и переподготовка должностных лиц по 
вопросам работы со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в 
паспорте безопасности объекта (территории), и 
служебной информацией ограниченного 

распространения об антитеррористической 
защищенности объекта (территории). 

 

Выявление и 

предотвращение 
несанкционированно

го проноса (провоза) 
и применения на 
объекте 

(территории) 
токсичных 
химикатов, 

отравляющих 
веществ и 

патогенных 
биологических 
агентов, в том числе 

при их получении с 
использованием 
почтовых 

отправлений 

а) организация санкционированного допуска на 

объекты (территории) посетителей и 
автотранспортных средств; 

б) своевременное выявление фактов нарушения 
пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса 
(провоза) отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, токсичных химикатов на 
объекты (территории); 

в) обеспечение достаточного уровня подготовки 

должностных лиц и персонала объектов (территорий) 
по вопросам выявления и предупреждения 

применения на объекте (территории) токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений; 

г) осуществления контроля за состоянием помещений, 
используемых для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей. 
 

 

 
 


